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 1. Пояснительная записка   

 

Программа практики разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                              33.05.01 

Фармация.  

 2. Цель и задачи практики  

 Программа практики Практика по фарм реализуется в обязательной части учебного плана  

 Типы учебной практики:  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  высшего образования.  

 Задачи:           

  регламентирующими работу производственного предприятия (склада, аптеки)  

  

студентов с фармакологическими группами безрецептурного отпуска лекарственного 

растительного сырья, лекарственных средств животного происхождения и других товаров аптечного 

ассортимента  

  

андартизации, хранению 

лекарственного растительного сырья, лекарственных средств животного происхождения  

  и отпуска лекарственного растительного сырья, лекарственных средств животного происхождения  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от типов задач 

профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Экспертиза и 

контроль 

ПК-5 Способен к проведению приемочного контроля поступающих в 

организацию лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента  

             

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате прохождения практики обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики 
 

 

1 ПК-5 Умеет - Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности 

коллег и других работников здравоохранения 

для предупреждения профессиональных 

ошибок и минимизации рисков для пациента 

анализировать и оценивать 

результаты методов 

фармакопейного анализа для 

минимизации рисков качества 

лекарственного растительного 

сырья  

 

2 ПК-5 Умеет - Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности 

коллег и других работников здравоохранения 

для предупреждения профессиональных 

ошибок и минимизации рисков для пациента 

анализировать и оценивать 

результаты методов 

фармакопейного анализа для 

минимизации рисков качества 

лекарственного растительного  
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сырья. 

 

3 ПК-5 Умеет - Пользоваться современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности 

для решения профессиональных задач 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии, 

прикладные программы для поиска 

и оценки проверки качества 

лекарственного растительного 

сырья и других товаров аптечного 

ассортимента  

 

4 ПК-5 Умеет - Пользоваться современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности 

для решения профессиональных задач 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии, 

прикладные программы для поиска 

и оценки проверки качества 

лекарственного растительного 

сырья и других товаров аптечного 

ассортимента.  

 

5 ПК-5 Умеет - Осуществлять эффективные 

коммуникации в устной и письменной форме с 

коллегами, другими работниками 

здравоохранения и пациентами при решении 

профессиональных задач 

при решении профессиональных 

задач умеет изъясняться на 

профессиональном языке в устной и 

письменной форме с коллегами, 

другими работниками 

здравоохранения и пациентами  

 

6 ПК-5 Умеет - Осуществлять эффективные 

коммуникации в устной и письменной форме с 

коллегами, другими работниками 

здравоохранения и пациентами при решении 

профессиональных задач 

при решении профессиональных 

задач умеет изъясняться на 

профессиональном языке в устной и 

письменной форме с коллегами, 

другими работниками 

здравоохранения и пациентами.  

 

7 ПК-5 Умеет - Проводить оценку лекарственных 

средств по внешнему виду, упаковке, 

маркировке, проверять срок годности 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

проводить оценку 

доброкачественности 

лекарственных средств из 

лекарственного растительного 

сырья и других товаров аптечного 

ассортимента  

 

8 ПК-5 Умеет - Проводить оценку лекарственных 

средств по внешнему виду, упаковке, 

маркировке, проверять срок годности 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

проводить оценку 

доброкачественности 

лекарственных средств из 

лекарственного растительного 

сырья и других товаров аптечного 

ассортимента.  

 

9 ПК-5 Умеет - Самостоятельно планировать и 

организовывать свою производственную 

деятельность и эффективно распределять свое 

время 

самостоятельно планировать и 

организовывать свою 

производственную деятельность и 

эффективно распределять время для 

выполнения самостоятельной 

работы в рамках изучаемой 

дисциплины.  

 

10 ПК-5 Знает - Информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации 

компьютеризированные системы и 

программы для поиска 

фармацевтической информации для 

решения профессиональных задач  
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11 ПК-5 Знает - Информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации 

компьютеризированные системы и 

программы для поиска 

фармацевтической информации для 

решения профессиональных задач.  

 

12 ПК-5 Знает - Методы анализа, используемые при 

контроле качества лекарственных средств и 

описанные в Государственной фармакопее 

методы анализа, описанные в 

Государственной фармакопее, 

используемые при контроле 

подлинности и качества 

лекарственных средств и 

лекарственного растительного 

сырья  

 

13 ПК-5 Знает - Методы анализа, используемые при 

контроле качества лекарственных средств и 

описанные в Государственной фармакопее 

методы анализа, описанные в 

Государственной фармакопее, 

используемые при контроле 

подлинности и качества 

лекарственных средств и 

лекарственного растительного 

сырья.  

 

14 ПК-5 Знает - Рекомендуемые способы выявления 

фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

способы проверки 

доброкачественности 

лекарственных средств и 

лекарственного растительного 

сырья на проверку их качества, 

согласно нормативной 

документации  

 

15 ПК-5 Знает - Рекомендуемые способы выявления 

фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

способы проверки 

доброкачественности 

лекарственных средств и 

лекарственного растительного 

сырья на проверку их качества, 

согласно нормативной 

документации.  

 

16 ПК-5 Знает - Требования к качеству лекарственных 

средств, к маркировке лекарственных средств и 

к документам, подтверждающим качество 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

требования к качеству 

лекарственного растительного 

сырья, согласно нормативной 

документации 

 

 

17 ПК-5 Знает - Требования к качеству лекарственных 

средств, к маркировке лекарственных средств и 

к документам, подтверждающим качество 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

требования к качеству 

лекарственного растительного 

сырья, согласно нормативной 

документации. 

 

 

18 ПК-5 Знает - Требования охраны труда, пожарной 

безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и правила поведения 

при чрезвычайных ситуациях.  

 

19 ПК-5 Имеет практический опыт - Проведения 

приемочного контроля поступающих 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента и проверки 

сопроводительных документов в 

установленном порядке 

проведения контроля качества 

различными фармакопейными 

методами поступающих 

растительных лекарственных 

средств, и лекарственных средств 

животного происхождения, 

лекарственного растительного  
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сырья и других товаров аптечного 

ассортимента, согласно 

действующей нормативной 

документации 

 

20 ПК-5 Имеет практический опыт - Проведения 

приемочного контроля поступающих 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента и проверки 

сопроводительных документов в 

установленном порядке 

проведения контроля качества 

различными фармакопейными 

методами поступающих 

растительных лекарственных 

средств, и лекарственных средств 

животного происхождения, 

лекарственного растительного 

сырья и других товаров аптечного 

ассортимента, согласно 

действующей нормативной 

документации.  

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 Общая трудоемкость практики Практика по фарм составляет 6 зачетных единиц.  

 Объем практики и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост практики в акад. часах 216  

 Общая трудоемкость в неделях   

 Промежуточная аттестация: Зачёт  

 5. Содержание практики  

 

Содержание практики, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 

Введение. Цели и 

задачи, содержание, 

форма работы в рамках 

практики 

Цель и задачи практики, организация, методы 

работы в рамках практики.  Основные документы, 

регламентирующие фармацевтическую 

деятельность аптечных организаций при работе с 

лекарственным растительным сырьем и 

лекарственными средствами растительного 

происхождения. 

 9  

 2 

Ресурсоведение 

лекарственных 

растений 

Виды лекарственного растительного сырья. 

Проведение ресурсоведческих работ. Правила 

заготовки. Номенклатура лекарственного 

растительного сырья и лекарственных средств 

растительного и животного происхождения. 

Рациональное использование природных ресурсов 

лекарственных растений и их охрана, изучение 

ареала и местообитания лекарственных растений, 

применяемых в медицинской практике. 

Характеристика сырьевой базы и система 

заготовки лекарственного растительного сырья. 

Методы определения ресурсов дикорастущих 

лекарственных растений, эксплуатационный запас 

и возможный объем ежегодных заготовок. 

 9  

 3 Оформление дневника практики. 24  
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 4 

Заготовка 

лекарственных 

растений в 

соответствии с 

принципами 

рационального 

природоиспользования 

Заготовка лекарственного растительного сырья. 

Особенности сбора, сушки, приведения сырья в 

стандартное состояние. Система рационального 

использования природных ресурсов 

лекарственных растений, согласно 

морфологической группе, их заготовка, сушка и 

приведение сырья в стандартное состояние с 

учетом рационального использования ресурсов. 

Прогнозирование и обоснование пути решения 

проблемы охраны зарослей лекарственных 

растений и сохранности их генофонда. 

 9  

 5 Оформление дневника практики. 24  

 6 

Приемочный контроль 

лекарственного 

растительного сырья 

согласно нормативной 

документации 

Товароведческий анализ: приемка фасованной 

продукции, определение подлинности и 

доброкачественности сырья, работа с нормативной 

документацией, регламентирующей качество 

лекарственного растительного сырья. 

Регламентация работы по приемке лекарственного 

растительного сырья, согласно товароведческому 

анализу, приведение сырья в стандартное 

состояние, анализ и переработка. Навыки 

определения подлинности и доброкачественности, 

измельченности, чистоты, выделение 

аналитических проб из средней лекарственного 

растительного сырья в рамках товароведческого 

анализа. 

 9  

 7 Оформление дневника практики 24  

 8 

Контроль качества 

лекарственного 

растительного сырья 

согласно нормативной 

документации 

Проведение работ по контролю качества 

лекарственного растительного сырья. Работы по 

контролю качества лекарственного растительного 

сырья, согласно нормативной документации. 

Навыки макро- и микроскопического анализа 

лекарственного растительного сырья, определения 

подлинности и доброкачественности в рамках 

товароведческого анализа. 

 9  

 9 Оформление дневника практики. 24  

 10 

Хранение и учет 

лекарственного 

растительного сырья, 

лекарственных средств 

и других товаров 

аптечного 

ассортимента 

Хранение лекарственного растительного сырья 

различных видов. Хранение и предметно-

количественный учет лекарственного 

растительного сырья и лекарственных средств 

растительного и животного происхождения в 

различных организациях (склад, аптека), согласно 

нормативной документации. 

 9  

 11 Оформление дневника практики. 24  

 12 

Анализ и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в работе 

Приемка, стандартизация, проверка качества, 

хранения и отпуск лекарственного растительного 

сырья, лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. Решение ситуационных 9  
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провизора. Решение 

ситуационных задач 

задач. Работы при приемке сырья и лекарственных 

средств растительного происхождения, приведение 

сырья в стандартное состояние, анализ, 

переработка, хранение и отпуск. 

 

 13 Оформление дневника практики. 24  

 14 Зачет с оценкой Аттестация практических навыков 9  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

прохождения практики. Периодичность текущего контроля: Не менее 7 оценок за семестр  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: Собеседование по контрольным заданиям.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

при прохождении практики разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

 

 

Собеседование по 

контрольным заданиям 

Зачтено Задание выполнено правильно, Дан 

обоснованный ответ  

 

Незачтено Задание выполнено не полностью (менее 

50%), допущены существенные ошибки  

 7. Формы отчетности по практике  

 В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию.  

 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

 

 1 Дневник практики  

 Структура отчета по практике  

 Методическое обеспечение практики  

 Порядок подготовки отчетности по практике.  

     

 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика.  

 

Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется руководителю 

практики.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики хранится в отделе практики и 

содействия трудоустройства учебно-методического управления.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по практике представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике для проведения промежуточной аттестации по 

практике включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен в  
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Приложении к данной программе. 

 

8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации по 

практике  

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании прохождения практики в течение последних 

3-х дней практики на базе кафедры.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Зачет с оценкой 

Билет включает в себя: 

1. Общий вопрос, основанный на заготовке лекарственного растительного сырья и ресурсоведения 

лекарственных растений, их рациональное использование и охрана. 

2. Оценка умений и навыков студента по проведению товароведческого анализа подлинности 

лекарственного растительного сырья методами макро- и микроскопического анализов, 

определения доброкачественности, выделение аналитических проб из средней пробы, 

определение чистоты и степени измельчённости лекарственного растительного сырья. Образец 

лекарственного растительного сырья. 

3. Сдача дневника по практике – отчет по содержанию. 

  

 Дополнительно задание включает:  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 

Зачтено Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, 

которые обучающийся обнаруживает самостоятельно и/или при коррекции их 

преподавателем и быстро исправляет  

 

Не зачтено Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 

Оценка Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют индикаторам достижения компетенций, закрепленных за 

дисциплиной. Ответ и/или демонстрация практических навыков не содержит 

ошибок  

 

Отлично Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют основным индикаторам достижения компетенций, 

закрепленных за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует хорошие знания 

и способен продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет  

 

Хорошо Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

большинству основных индикаторов достижения компетенций, закрепленных 

за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует базовые знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает некоторые 

ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем  

 

Удовлетворительн

о 

Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при прохождении практики.  
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 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 Фармакогнозия. Атлас. Том 1 [Электронный ресурс] / Самылина И.А., Аносова О.Г. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

 

2 Фармакогнозия. Атлас. Том 2 [Электронный ресурс] / Самылина И.А., Аносова О.Г. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

 

3 Фармакогнозия. Атлас. Том 3 [Электронный ресурс] / Самылина И.А., Ермакова В.А., 

Бобкова И.В., Аносова О.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

 

4 Фармакогнозия. Тестовые задания и ситуационные задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Бобкова Н.В. и др. ; Под ред. И.А. Самылиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

 Ресурсы сети Интернет   

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

практике  

 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: 

  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  А.И. 

Евдокимова Минздрава России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Фармакогнозия. Тестовые задания и ситуационные задачи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Бобкова Н.В. и др. ; Под ред. И.А. Самылиной. - М. : ГЭ, Электронная библиотечная 

система:  http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная библиотека:  

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Справочная информационно-правовая система «Гарант», Справочная правовая система 

«Консультант Плюс», Государственный регистр лекарственных средств:  

http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx, Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант 

студента" адрес: http://www.studmedlib.ru/book 
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